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Численность обучающихся по основным образовательным программам 
(с выделением численности иностранных граждан) 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой образовательной программы  

 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся по состоянию на 15.03.2022, чел. 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Обучающиеся, 

являющиеся 

иностранными 

гражданами 

1 Основная образовательная программа начального общего 

образования  
очная  

0 

 

 

465 

 

 

0 

 

0 

  

 10 

2 Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития. Вариант 7.1) 

очная  

0 
 

1 

  

 0 

 

0 

 

0 

3 Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития. Вариант 7.2) 

очная  

0 

 

9 

  

 0 

  

 0 

 

0 

4 Основная образовательная программа основного общего 

образования  
очная   

 0 

 

620 

 

0 

 

0 

  

 6 

5 Адаптированная  образовательная программа  основного 

общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) 

 

очная 

 

0 
 

3 
 

0 

 

0 

  

 0 
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Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой образовательной 

программы  

Количество 

обучающихся 

Численность обучающихся по состоянию на 15.03.2022, чел. 

   за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

Обучающиеся, 

являющиеся 

иностранными 

гражданами 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа художественной направленности «Основы 

художественного творчества для детей» 

63 0 0 0 63 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа художественной направленности «Основы 

масляной живописи» 

9 0 0 0 9 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Английский для малышей» 

17 0 0 0 17 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Занимательный английский» 

39 0 0 0 39 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-гуманитарной направленности «Язык 

как средство общения» 

15 0 0 0 15 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Русский с увлечением» 

33 0 0 0 33 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа естественнонаучной направленности «Юный 

математик» 

24 0 0 0 24 0 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа естественнонаучной направленности 

«Математический практикум» 

12 0 0 0 12 0 
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